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Ранним утром в апреле 1942 года на Тушинском аэродроме собралась 
группа будущих партизан. Сегодня все должны подняться на самолете и 
сделать первый пробный прыжок с парашютом. Кроме меня, никто ни разу в 
жизни с парашютом не прыгал. Я заметил, что многие волновались. Иные 
заводили веселые разговоры, но беспокойные взгляды на поле аэродрома 
красноречиво говорили о душевном состоянии «весельчаков». 

Я понимал, что это не трусость. Все эти люди добровольно пошли в 
партизаны и знали, каким опасностям они будут подвергаться там, в тылу 
врага. Из многих желающих попасть в отряд были отобраны лишь пятьдесят 
таких, которые наверняка не подведут, не струсят. Сейчас волновались все, 
но тот, кто впервые прыгал с парашютом, знает, что волнение при этом 
обязательно и законно. 

Я посмотрел на часы — ждать еще целых тридцать минут. 

 

Подготовка к перелету в тыл врага подходила к концу. Правда, 
готовились мы недолго, всего около месяца. В лесу, недалеко от города, 
разбили лагерь и там проводили занятия по стрельбе и топографии. Провели 
даже саперные занятия: строили плоты и переправлялись на них через 
озеро, находившееся вблизи нашего лагеря. 

Как командир отряда я пользовался каждым случаем, чтобы 
поговорить с людьми о будущей партизанской жизни. Я был опытнее других. 
С августа сорок первого по февраль сорок второго года я командовал 
партизанским отрядом в Белоруссии, в Брянских лесах. Я рассказывал 
товарищам о трудностях, которые нас ожидают. Говорил о риске для жизни, 
но не запугивал: 

— По опыту знаю, что партизаны — хозяева в тылу у немцев. Народ 
смотрит на них как на представителей Красной Армии, Советской власти. Вот 
почему партизан во всем и везде должен быть достоин нашей великой 
социалистической Родины! 

Со мной должны были лететь начальник разведки Александр 
Александрович Лукин, радистка Лида Шерстнева и несколько бойцов-
испанцев. 

В Москве тогда было много испанских товарищей, которые в свое 
время боролись за свободную Испанию и потом вынуждены были 
эмигрировать. Когда началась война с гитлеровцами, испанцы стали просить 
советское правительство об отправке их на фронт. Многие, узнав, что 
формируются партизанские отряды, настаивали, чтобы их включили в эти 
отряды. Восемнадцать испанцев добровольно вступили в мой отряд. При 
первой же встрече они заявили, что, участвуя в войне Советского Союза 
против фашистской Германии, они тем самым помогают освобождению всех 
стран, захваченных гитлеровцами. 



Но вот подлетели к линии фронта. А линия фронта была тогда не так 
далеко — несколько западнее Тулы. Здесь самолет сразу попал в 
ослепительные полосы прожекторных лучей. Немцы открыли стрельбу, но 
мы счастливо миновали опасную зону. 

Я прыгнул первым. Малые секунды — и парашют раскрылся. 

Огляделся вокруг. Нас выбросили высоко — метров девятьсот от 
земли. 

Мы шли по опушке леса в направлении станции Толстый Лес. 
Ежедневно мы имели по радио связь с Москвой, получали сводки военных 
действий. Эти сообщения из Москвы переписывались от руки в нескольких 
экземплярах и после прочтения партизанам вручались разведчикам, которые 
заходили в деревни и хутора. 

Крестьяне узнавали правду про войну: ведь гитлеровцы говорили, что 
и Москва и Ленинград уже захвачены ими. 

 

Ночью они подошли к месту и разбились на три части. Одна с Гроссом 
направилась к механической мастерской, другая с Маликовым — к 
электростанции и третья с Кочетковым и Фадеевым — к паровозному депо. 
Везде удалось бесшумно снять охрану объектов и установить мины. 

Когда приготовления были окончены, по сигналу Кочеткова мины были 
взорваны. Раздались оглушительные взрывы. Депо, мастерская и 
электростанция загорелись. Казалось, все хорошо, но, когда партизаны 
собрались в условленном месте, Кочетков упавшим голосом заявил: 

— Плохи наши дела. В депо было только два паровоза, а третий с 
пятьюдесятью вагонами стоит недалеко, на железнодорожной ветке. 
Неужели оставим его, товарищи? 

— Взорвать бы надо! 

— Взорвать… Сам знаю, что надо, но у нас осталась только одна мина 
— для моста… 

Выход из создавшегося положения нашел испанец Гросс. Он 
придумал, как одной миной уничтожить и мост и паровоз с вагонами. 

Вот что было сделано. Маликов и Фадеева частью партизан пошли 
минировать мост. Другие направились к паровозу. Здесь партизан 
Нечипорук, который раньше работал помощником машиниста, развел огонь 
в топке паровоза. Когда мост был заминирован, паровоз уже стоял под 
парами. Нечипорук пустил его со всеми вагонами на полный ход, а сам 
спрыгнул. Набирая скорость, паровоз дошел до моста и после взрыва с ходу 
полетел вниз, в реку, а за ним загремели и десятка два вагонов. 

Эта диверсия вызвала большой переполох у фашистов. Через 
несколько дней к месту взрыва приехала специальная комиссия. Она 
определила, что убытки составляют несколько миллионов марок. 

— Ну, отвел я душу! — говорил Кочетков в лагере. — А какой молодец 
Гросс, здорово придумал! 



Кочеткова партизаны любили, но между собой тихонько острили и 
посмеивались над ним. Дело в том, что Виктор Васильевич не умел 
разговаривать тихо. Сильный его бас был причиной дружеских шуток. 

Обычно партизаны ходили ночью и старались ступать тихо, веточку 
боялись тронуть, чтобы не производить шума. Но вот Кочетков услышит чей-
нибудь шепот. 

— Прекратить разговоры! Идти бесшумно! — скажет он, да скажет так, 
что в соседних хуторах собаки лаять начинают… 

 

 


